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The 1st RDCR took place on Thursday the 11th April 
2013 at the Swissotel Karsnye Holmy in Moscow, and 
attracted over 200 delegates from Russia’s leading drilling 
contractors and technology companies from around the 
world. The event was a great success for all involved, and 
we would like to thank all of our sponsors, drilling contractor 
partners and indeed all attending delegates for supporting 
the RDCR in its first year. The welcoming address for Hall 
1 was given by the hall moderator Mr. Anthony Cranny, 
from DSI PBL, and in hall 2 by Mr. Evegeny Rykov, 
Director of drilling at RU Energy Group. The RDCR 
attracted a host of technical and senior level delegates 
from Russia’s drilling community, including companies 
such as our co-Gold event sponsor EDC Group, 
plus drilling contractor partners INTEGRA DRILLING, 
WEATHERFORD, GAZPROM BURENIE, BSK RINAKO, 
RU ENERGY, INVESTGEOSERVICES, PNG DRILLING, 
KCA DEUTAG, NABORS DRILLING, CATOIL AG & SGK.
 
Hall 1 saw the RDCR Gold Sponsor EDC Group focus 
on their Rig upgrade and training programs, followed by 
presentations from Drillmec, Piper International, Cameron 
& Generation Drilling Equipment in the morning, and ABB, 
Tesco Corporation, McCoy Drilling and Completions, ISG 
Consulting and KatchKan Limited in the afternoon.
 
In Hall 2, RU Energy looked at their drill pipe purchasing 
requirements and challenges, followed by technology 
presentations from TMK Premium Services, Arnco 
Technologies, Castolin Eutectec and Harbanding Solutions 
by Postle Industries in the morning. In the afternoon 

Первый RDCR прошел в четверг, 11 апреля 
2013 года в отеле Swissotel Красные Холмы в 
Москве. В мероприятии приняли участи более 200 
делегатов от ведущих буровых и технологических 
компаний со всего мира. Мероприятие прошло 
с большим успехом для всех участвовавших, и 
мы хотим поблагодарить всех наших партнеров – 
спонсоров, буровых подрядчиков и всех делегатов, 
поддержавших RDCR в первый год его проведения. 
Приветственными выступлениями открыли 
мероприятие модератор зала, господин Энтони 
Кранни из компании DSI PBL в зале 1, и Евгений 
Рыков, Директор по бурению RU Energy Group в зале 
2. В RDCR приняли участие множество делегатов, 
занимающих ключевые технические и руководящие 
позиции в буровой отрасли России, включая такие 
компании, как Золотые Спонсоры мероприятия 
BKE, а также INTEGRA DRILLING, WEATHERFORD, 
GAZPROM BURENIE, BSK RINAKO, RU ENERGY, 
INVESTGEOSERVICES, PNG DRILLING, KCA DEUTAG, 
NABORS DRILLING, CATOIL AG и SGK. 
 
В зале 1, золотой спонсор RDCR, компания EDC 
Group остановилась на программах модернизации 
буровых установок и обучения персонала, после 
чего на утренней сессии выступили представители 
компаний Drillmec, Piper International, Cameron и 
Generation Drilling Equipment, а в днем выступили 
представители компаний ABB, Tesco Corporation, 
McCoy Drilling and Completions, ISG Consulting и 
KatchKan Limited. 
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В зале 2, RU Energy рассказали о требованиях к 
закупкам буровых труб и трудностях снабжения 
в этой сфере, после чего свои презентации на 
утренней сессии представили компании TMK 
Premium Services, Arnco Technologies, Castolin 
Eutectec и Harbanding Solutions от Postle Industries. 
Днем Питер Ван Велсенес из Salym Petroleum 
Development рассказал о требованиях компании к 
спецификациям бурового долота, после чего свои 
презентации представили Российская Ассоциация 
буровых подрядчиков, Tercel Oilfield Products, 
Burnintekh, Volgaburmash и Smith Bits. 
 
Даты RDCR 2014 уже были объявлены, 
мероприятие пройдет 26 и 27 марта 2014 
в Москве. После обсуждения с буровыми 
подрядчиками и спонсорами, принявшими участие 
в мероприятии в текущем году, было решено 
провести RDCR 2014 в течение двух дней и 
расширить программу обсуждаемых технологий. 
К темам буровых установок и оборудования, 
буровых труб, долота и твердосплавных покрытий, 
добавятся выработка электроэнергии, контроль 
содержания твердой фазы, технологический 
контроль и обслуживание. 
 
Вы сказали, мы услышали

Комментарий от Дага Робсона, директора отдела 
продаж: «Мы хотим, чтобы RDCR стало главным 
из мероприятий буровой отрасли, а этого можно 
добиться только путем тесного сотрудничества с 
нашими партнерами – буровыми подрядчиками, 
спонсорами и делегатами конференции. В этом 
году, в связи с ограничениями однодневной сессии 
и достижения нами максимального количества 
участников в месте проведения, некоторые 
компании и делегаты не смогли принять участие 
в мероприятии. В процессе подготовки 1-го 
Круглого стола российских буровых подрядчиков, 
мы получили бесценный опыт, и мы действительно 
собрали множество отзывов от большинства 
участников мероприятия. В ответ на отзывы, мы 
расширяем программу мероприятия до двух дней, 
и несколько изменяем формат мероприятия с 
целью улучшить взаимодействие между буровыми 
подрядчиками, поставщиками технологий и 
аудиторией». 

Рекомендуется регистрироваться заранее

Пакеты участников в этом году были распроданы 
в течение трех месяцев после объявления о 
мероприятии, поэтому мы настоятельно рекомендуем 
зарегистрировать свое участие в качестве спонсора 
или делегата заранее. 

Peter Van Welsenes from Salym Petroleum Development 
looked at their drill bit requirements, and was followed 
by presentations from the Russian Associations of 
Drilling Contractors, Tercel Oilfield Products, Burnintekh, 
Volgaburmash and Smith Bits.
 
The dates for the RDCR 2014 have been announced as the 
26th & 27th March 2014 in Moscow. Following consultation 
with the drilling contractors and sponsors that attended 
the event this year, the RDCR 2014 will be run over 2 
days and will include an expanded program of technology 
areas. Power Generation, Solids Control and Inspection & 
Maintenance are a few of the areas that will be added to 
the existing topics of Rigs and Equipment, Drill Pipe, Bits 
and Hardbanding.
 
You Spoke, We Listened
 
Doug Robson, Group Sales Director, commented “Our 
ambition for the RDCR is for it to become Russia’s premier 
drilling event, and this can only be achieved by close 
collaboration between ourselves and our drilling contractor 
partners, sponsors and delegates alike. Due to us reaching 
the venue capacity and the time limitations of a one day 
event, we had a number of disappointed companies 
and delegates this year who were unable to attend. We 
have gained invaluable experience during the process of 
organizing the 1st RDCR, and indeed have collated key 
feedback from the majority of people who attended the 
event. In response to this, we have expanded the program 
to run over 2 days and will be changing the format slightly 
to allow more interaction between the drilling contractors, 
technology vendors and the audience.”
 
Early Booking Recommended
 
This year’s event was sold out within 3 months of being 
announced, so early sponsorship booking and delegate 
registration is highly recommended.
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